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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «История России» 7 класса разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом.  

Разработан данный курс в соответствии с приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования науки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Авторский коллектив  

Арсентьев Н. М,  Данилов А. А, Стефанович П. С. Под редакцией Торкунова А. В. История России. 7 класс. В 2-х частях.  М., Просвещение, 2016. 

Центральной идеей  является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 

народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

 нация — государственно-территориальная и политико - правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего 

самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и 

этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ 

представляет собой нацию наций;  

 национальное государство - государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями жителей страны; 

 национальное самосознание (идентичность) - разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 

Основу национальной идентичности составляют: 

 базовые духовные ценности и общая историческая судьба; 

 формирование национальной идентичности - формирование у личности представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма; 

 патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

 гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные 

группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является 

главной целью образования; 

 многообразие культур и народов - культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или 

слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных 

явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

 межэтнический мир и согласие - единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, 

гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной 

основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

 социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установлении социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

 развитие - процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной 

зрелости, сознательности, культурности и пр. 

 воспитание - педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и 

моральных норм общества; 

 национальный воспитательный идеал - высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Основные задачи: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке и 

педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического обучения: 

Основная школа : 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического образования. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса - человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История России» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения изучение Истории России в 7 классе - 34 ч  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 



4 

 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;   • обсуждение и 

оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 

д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого. 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

 

 

Основное содержание. 

Россия в XVI веке – 20 часов. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 



5 

 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны 

с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре 

и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

 Россия в XVII веке – 20 часов. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально- освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

 Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

 Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. Резерв – 3 часа. 

 

Учебно-тематическое планирование курса истории России  7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Корректи

- 

ровка 

часы Цель урока УДД   

По 

плану 

По 

факту 

1 Мир и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий. 

§1. 

20.12   1 Научатся определят

ь термины: языковая 

семья 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

виды исторических 

источников истории 

России 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составляют план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

  

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятия «Новое время». 

Использовать знание 

хронологии и этапов Нового 

времени в анализе событий. 

2 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в начале 

XVI в. 

§2. 

25.12   1 Научатся определят

ь термины: 

мелкотоварное 

производство, 

таможенные 

пошлины 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

экономического 

развития России 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России в XVI в. 

Объяснятьзначение 

понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, 

всероссийский рынок 

Обсуждать причины и 

последствия новых явлений 

в экономике России 

3 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и 

27.02   1 Научатся определят

ь термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 
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России. 

§3. 

приказы, уложение, 

волость. 

 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

и использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. 

 

4 Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в.     §4. 

10.01   1 Научаться 

определять 

термины: приказная 

система, боярская 

Дума, система 

местничества, 

местное управление. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

процесс завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы  

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл понятий 

и терминов : приказная 

система, боярская Дума, 

система местничества, 

местное управление. 

Характеризовать 
особенности объединения 

русских земель вокруг 

Москвы и формирование 

единого Российского 

государства. 

Объяснять 

сущность царского указа о 

системе местничества и его 

последствия. 

5 Внешняя 

политика 

Российского 

государства в 

первой 

трети XVI в. §5 

15.01   1 Научатся определят

ь термины: 

голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные:  

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

 адекватно воспринимают предложение 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России вXVI в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVI в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

 

6 Начало 

правления 

Ивана IV.  

Реформы 

Избранной 

рады.  §6. 

17.01   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

7 Государства 

Поволжья, 

Северного 

22.01   1 Научаться: давать 

характеристику 

государств 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики 
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Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI в. 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в XVI веке. 

 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

способам решения задач геополитического поло-

жения XVI в. 

Показывать на карте 

территорию в ХVI в.; ход 

войн и направления 

военных походов. 

8 Защищаем 

проекты по теме 

«Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, 

Сибири в 

середине XVI 

в.» 

24.01   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

9  Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в. 

§7-8 

29.01   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

11 Урок-

практикум 

«Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине 

XVI в.: 

отношения с 

Западной 

Европой, 

Ливонская 

война» 

§7-8. 

31.01   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

12 Российское 

общество 

XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

§9. 

5.02   1 Научатся определят

ь термины: феодалы, 

бояре, дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати, белая 

слобода, 

митрополит 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения 

Составлять таблицу 

«Основные сословия в 

России ХVI в.» и 

использовать её данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре 

общества. 
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13 Защита 

проектов: 

Народы России 

во второй 

половине 

XVI в. 

 

7.02   1 Научатся определят

ь термины: 

работные люди, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне. 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать полезную  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Показывать на 

исторической карте районы 

народных движений. 

Характеризовать причины, 

участников и итоги 

восстаний. 

Сравнивать 

народные движения первой 

четверти XVI в. и 

аналогичные движения XV 

в. 

14 «Опричнина» 

§10. 

12.02   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока;  

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения,  

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал. 

15 Урок-дискуссия 

«Итоги 

царствования 

Ивана IV» 

§6-10 

14.02   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в теме. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

16 Россия в конце 

XVI в. 

§11. 

19.02   1 Научатся определят

ь термины, 

изученные в главе 

«Россия в 

конце XVI вв.». Пол

учат возможность 

научиться: называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

процесса образования 

единых государств на Руси 

и в Западной Европе. 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

17 Церковь и 

государство 

в XVI в. 

§12. 

21.02   1 Научатся определят

ь термины: 

патриарх, церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 
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научиться: 

извлекать 

информацию из 

исторического 

источника 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

 

великокняжеской властью. 

 

18 Культура и 

повседневная 

жизнь народов 

России в XVI в. 

26.02   1 Научатся: называть 

самые значительные 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. Получа

т возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

русской 

культуры XVI вв. 

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Описывать памятники 

культуры на основе 

иллюстраций учебника, 

материалов, найденных в 

Интернете, или непосред-

ственных наблюдений (с 

использованием 

регионального материала). 

Собирать 

информацию и готовить 

сообщения (презентации о 

культуре XVI вв., используя 

Интернет и другие 

источники информации. 

 

20 Повторительно-

обобщающий 

урок по  главе I 

«Россия в XVв» 

28.02   1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

21 Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI 

в.» 

5.03   1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения  

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения 

22 Внешнеполитич

еские связи 

России с 

Европой и 

Азией в конце 

XVI —начале 

XVII в. 

§13. 

7.03   1 Научатся определят

ь термины: 

заповедные лета, 

сыск, Земский 

Собор. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

Активизировать 

знания по курсу истории 

России с древнейших 

времён до конца XVI в. 

Планировать 

деятельность по изучению 

истории России XVII-XVIII 

вв. 

Характеризовать 
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исторические 

документы, давать 

оценку внутренней и 

внешней политики 

Б.Годунова 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

состояние источники по российской 

истории XVII-XVIII 

столетий 

 

23 Смута в 

Российском 

Государстве: 

причина, 

начало. 

§14-15. 

12.03   1 Научатся определят

ь термины: смута, 

казачество, 

кормовые деньги, 

тушинский вор 

 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Объяснять смысл 

понятий Смута, самозванец, 

интервенция. 

Раскрывать, в чем 

заключались причины 

Смуты. 

 

24 Смута в 

Российском 

Государстве: 

борьба с 

интервентами. 

§14-15. 

14.03   1 Научатся определят

ь термины: 

семибоярщина, 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

обстоятельства, 

приведшие к краху 

Лжедмитрия II 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить 

систематизациюисторическ

ого материала в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России» 

 

25 Окончание 

Смутного  

Времени. 

§16. 

19.03   1 Научатся определят

ь термины: 

ополчение 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

особенности 

Земского собора 

1613г. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Показывать на 

исторической карте 

направления движения 

отрядов Первого и Второго 

ополчении. 

Продолжить 

систематизацию 

исторического материала в 

хронологической таблице 

«Смутное время в России» 

26 Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

§17. 

21.03   1 Научатся определят

ь термины: бобыли, 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактуры, 

ярмарки, 

всероссийский 

рынок, таможенные 

пошлины 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. 

Объяснять 

значение 

понятий мелкотоварное 

производство, мануфактура, 

всероссийский рынок 

27 Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государствен- 

ном устройстве. 

4.04 

 

 

9.04 

  1 Научатся определят

ь термины: 

самодержавие, 

крепостничество, 

приказы, уложение, 

волость. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

Объяснять смысл 

понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 
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§18. Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

сословно-

представительной 

монархии 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 

человеческой жизни и использовать их для 

характеристики 

политического устройства 

России. 

 

28 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества. 

§19. 

11.04 

16.04 

  1 Научатся определят

ь термины: 

феодалы, бояре, 

дворяне, 

местничество, 

владельческие и 

черносошные 

крестьяне, барщина, 

оброк, подати, 

белая слобода, 

митрополит, 

епископы, казаки 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составлять таблицу 

«Основные сословия в 

России ХVII в.» и 

использовать её данные для 

характеристики изменений в 

социальной структуре 

общества. 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса 

об окончательном 

закрепощении крестьян. 

 

29 Народные 

движения в 

XVII в.   §20. 

18.04   1 Научатся определят

ь термины: 

бунташный век, 

Соловецкое 

сидение, 

крестьянская война 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть основные 

этапы и события 

Крестьянской войны 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Показывать 

территории 

и характеризовать 

масштабы народных 

движений, используя 

историческую карту. 

Раскрывать причины и 

последствия народных 

движений в России ХVII в. 

Систематизировать 
исторический материал в 

форме таблицы «Народные 

движения в России 

ХVII века» 

30 Россия в 

системе 

Международны

х отношений: 

отношения со 

странами 

Европы. 

§21-22. 

23.04   1 Научатся определят

ь термины: 

геополитика 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России в 

XVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 
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31 Россия в 

системе 

Международны

х отношений: 

отношения со 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем. 

§21-22. 

25.04   1 Научатся определят

ь термины: 

геополитика 

. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деят-ости 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России в 

XVII в. 

 

32 «Под рукой» 

российского 

государя: 

вхождение 

Украины 

в состав России. 

§23. 

30.04   1 Научатся определят

ь термины: 

голытьба, 

реестровые казаки, 

Рада, гетман, быдло 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

основные 

направления 

внешней политики, 

работать с картой. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Использовать 
историческую карту для 

характеристики 

геополитического поло-

жения России в 

XVII в. 

Показывать на карте 

территорию России и 

области, присоединённые к 

ней в ХVII в.; ход войн и 

направления военных 

походов. 

 

33 Русская 

православная 

церковь в XVII 

в. Реформа 

патриарха 

Никона и 

Раскол. 

§24. 

2.05   1 Научатся определят

ь термины: 

патриарх, церковная 

реформа, раскол 

Получат 

возможность 

научиться: 

извлекать 

информацию из 

исторического 

источника 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Объяснять смысл 

понятий церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать 

сущность конфликта «свя-

щенства» и «царства», 

причины и последствия 

раскола. 

Характеризовать 

позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума 

34 Русские 

путешественник

и 

и 

первопроходцы 

XVII в.  §25 

7.05   1 Научатся определят

ь термины: этнос, 

нация, народность, 

племя, род. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности вновь 

открытых земель, 

понимать культуру  

Познавательные 

:ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Объяснять смысл 

понятий ясак, рухлядь и т.д.. 

Раскрыватьсущность 

географических открытий. 

Характеризоватьособеннос

ти русской колонизации 

35 Культура 

народов России 

в 

XVII в.   §26. 

14.05   1 Научатся определят

ь термины: парсуна, 

изразцы, 

сатирические 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Объяснять смысл 

понятий парсуна, вирши.. 

Раскрывать 

сущность нарышкинского 
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повести 

 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания  

барокко. 

 

36 Сословный быт 

и картина 

мира русского 

человека в 

XVII в. Народы 

России в XVII в. 

16.05   1 Научатся определят

ь термины: слобода, 

воинский устав, 

рекрутская 

повинность, 

регентство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять степень 

влияния Запада на 

Россию и истоки 

этого влияния 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

Объяснять смысл понятий 

национальная культура. 

Раскрывать сущность 

национального единства. 

Характеризовать 

особенности русского 

менталитета 

37 Повседневная 

жизнь народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

21.05 

 

 

 

  1 Научатся определят

ь термины: изразцы 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять отличия 

в быту различных 

социальных слоев 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

спообам решения задач 

Характеризовать 
особенности жизни и быта 

отдельных слоёв русского 

общества, традиции и 

новации ХVII в. 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, 

используя материалы 

учебника, рассказы 

иностранцев о России 

38 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия 

в XVII в.» 

 

23.05 

  1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения 

39 Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Россия в XVI I 

в.» 

28.05   1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения  
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40 Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу «Россия в 

XVI в.- 

XVIIв.» 

30.05   1 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному процессу, 

понимают необходимость 

учения, выраженную в 

преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


